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Введение 

На сегодняшний день одной из важнейших проблем, стоящих 

перед высшей школой, является улучшение качества подготовки 

выпускников. Обучающиеся высшего учебного заведения должны 

не только получать знания по предмету, овладевать умениями и 

навыками использования этих знаний, методами исследовательской 

работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные 

сведения, самообразовываться и саморазвиваться. В связи с этим 

все большее значение приобретает самостоятельная работа 

обучающихся. Она проводиться с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

Методические рекомендации могут быть использованы для 

самостоятельной подготовки к практическим занятиям, 

тестированию и зачету.  

Основная часть методических рекомендаций для 

самостоятельной работы содержит справочный материал, 
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представленный в виде вопросов для самопроверки и тестов для 

подготовки к зачету, библиографический аппарат издания содержит 

издания из библиотечного фонда в разрезе основной и 

дополнительной литературы и перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

 

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют 

два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданиям.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимся по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Она предназначена для 

самостоятельного ознакомления обучающихся с определенными 

разделами дисциплины по рекомендованным педагогом 

материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий 

по дисциплине.  

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, 

закрепление и систематизация знаний, формирование умений и 

навыков и овладение опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Этот вид самостоятельной работы способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней. Внеаудиторная самостоятельная 

работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее 

объем определяется учебным планом. 
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Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

определяется в соответствии со следующими рекомендуемыми ее 

видами: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана 

текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками: ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с 

конспектом лекции; работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление 

таблиц для систематизации учебного материала; изучение 

нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к 

выступлению на практическом занятии, конференции; подготовка 

рефератов, докладов: составление библиографии, тематических 

кроссвордов и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений 

по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 
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подготовка выпускных квалификационных работ. 

Ежедневно обучающимся рекомендуется уделять выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее трех 

часов.  

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 

консультацией с целью уточнения задания, формы контроля 

выполненного задания.  

Результативность самостоятельной работы обучающихся во 

многом определяется наличием активных методов ее контроля. 

Эффективность самостоятельной работы определяется 

системой контрольных мероприятий, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины. 

Цель контроля — активизация самостоятельной работы, 

анализ результатов выполнения заданий, разработка методов 

повышения ее эффективности. 

Результаты самостоятельной работы обучающихся 

оцениваются в ходе, реализации следующих видов контроля: 

текущего контроля и учитываются в ходе промежуточной 

аттестации по изучаемой дисциплине. 

- входной контроль знаний и умений обучающихся при начале 

изучения очередной дисциплины; 

-текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня 

усвоения материала на лекциях и практических занятиях; 

-контроль по окончании изучения раздела; 
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-самоконтроль, осуществляемый обучающимся в процессе 

изучения дисциплины при подготовке к контрольным 

мероприятиям; 

-промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета; 

-контроль остаточных знаний и умений спустя определенное 

время после завершения изучения дисциплины. 

 

2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения 

Тема 1. Основные концепции и цели аграрной политики 

Изучаемые вопросы 

Значение государственного вмешательства в аграрный сектор 

экономики. Понятие экономической политики государства 

Причины государственного вмешательства. Значение аграрного 

сектора для экономики страны. Проблемы сельскохозяйственного 

развития России на современном этапе. Определение и концепция 

аграрной политики. Основные цели аграрной политики. Задачи 

аграрной политики. Значение аграрной политики в переходной 

экономике. Основные направления стратегии аграрных 

преобразований.  

Основные понятия темы: аграрный сектор экономики, 

аграрная политика, сельскохозяйственная политика, политическая 

система, продовольственная проблема. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие основные принципы агарной политики следует 

считать главными? 
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2. Основные цели аграрной политики? 

3. В чем заключаются основные направления аграрной 

политики? 

4. Какие меры реализации аграрной политики преобладают в 

современных условиях? 

5. Основные задачи аграрной политики. 

 

Тема 2. Политический процесс 

Изучаемые вопросы  

Государственная Дума, Совет Федерации, Президент и 

Правительство. Сельскохозяйственные комитеты. Структура 

Государственной Думы. Комитет ГД по аграрным вопросам. 

Аграрная депутатская группа. Комитет Совета Федерации по 

аграрной политике. Структура исполнительной власти. 

Политические партии. Позиция политических партий по 

отношению к проблемам аграрного сектора экономики.  

Основные понятия темы: политические партии, политические 

позиции, структура исполнительной власти, министерство 

сельского хозяйства, Государственная дума, Правительство. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Определение и сущность политики. 

2. Определение и сущность агарной политики. 

4. Определение устойчивого развития сельских территорий. 

5. Каковы основные цели аграрной политики? 

6. Что такое многоугольник целей агарной политики? 
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7. На какие группы делятся основные задачи аграрной 

политики? 

8. Каковы приоритеты аграрной политики? 

 

Тема 3. Группы интересов в аграрной политике 

Изучаемые вопросы 

Взаимовлияние политических мер и групп интересов. Влияние 

групп политических интересов на политический процесс. 

Тенденции в развитии групп интересов. Общественные группы 

интересов. Отличие общественных и аграрных групп интересов. 

Основные понятия темы: группы интересов, политические 

интересы, аграрный сектор, агропредприятия, фермеры, аграрная 

политика, государственная власть, носители аграрной политики. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы субъекты аграрной политики? 

2. Почему государство признается главным субъектом 

аграрной политики? 

3.  «Группы интересов» и их роль в аграрной политике. 

4. Каковы объекты аграрной политики? 

5. Роль Министерства сельского хозяйства в аграрной 

политике. 

6. Каковы функции Министерства сельского хозяйства? 

 

Тема 4. Развитие Российской аграрной политики: 

исторический обзор 

Изучаемые вопросы 
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Сельскохозяйственные реформы в XIX столетии. 

Предпосылки реформы 1861 года. Основные положения реформы. 

Недостатки реформы. Влияние на развитие аграрного сектора и 

промышленности. Развитие аграрных реформ в конце XIX - начале 

XX века. Реформа П.А. Столыпина. Основные положения реформы. 

Результаты реформы. Основные проблемы реформы. Влияние на 

развитие экономики страны. Октябрьская революция и 

коллективизация сельского хозяйства. Декрет о земле. Политика 

«Военного коммунизма». НЭП. Коллективизация сельского 

хозяйства. Послевоенные преобразования в сельском хозяйстве. 

Восстановление экономики в послевоенные годы. Развитие 

сельского хозяйства. Реформы 1953 года. Попытки экономических 

преобразований. Мартовский 1965 г. и Июльский 1978 г. Пленумы 

ЦК КПСС. Продовольственная программа. 

Основные понятия темы: реформы, аграрная политика, 

развитие сельского хозяйства, государственные программы, 

коллективизация. 

Вопросы для самопроверки 

1.Какие методы государственного регулирования преобладают 

в  рамках аграрной политики? 

2. В чем заключается государственное программно-целевое 

управление? 

3. Какие основные требования предъявляются к разработке 

государственной программы? 

4. В чем заключаются основные этапы разработки целевой 

программы? 
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5. Какие функции и задачи, решаемые с помощью 

программно-целевого подхода, реализуются в аграрной отрасли? 

 

Тема 5. Рыночные реформы в России и других переходных 

экономиках: сельскохозяйственный аспект 

Изучаемые вопросы 

Проблемы земельной реформы после 1990 года. Основные 

законодательные акты начального периода реформ. Развитие 

земельной реформы. Результаты земельных преобразований. 

Проблемы принятия Земельного Кодекса. Программа приватизации 

и развитие сельского хозяйства. Приватизация отраслей АПК. 

Схемы приватизации. Результаты приватизации. Текущие 

результаты реформ (экономические показатели за последние два 

года). 

Основные понятия (категории): земельная реформа, 

Земельный Кодекс, приватизация, реструктуризация, торговля, 

субсидии, товаропроизводители, крестьянско-фермерские 

хозяйства. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие  основные правовые нормы политики международной 

коммерции и торговли лежат в основе деятельности «Всемирной 

торговой организации» (далее ВТО)? 

2. В чем заключаются основные подходы либерализации 

международной торговли сельскохозяйственной продукцией? 

3. Какие требования предъявляет ВТО к странам-участницам? 

4. Определите потенциальные выгоды и издержки от членства 
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в ВТО. 

5. В чем особенность  основных  задач ВТО, которые состоят в 

оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках 

системы, основанной на определенных правилах? 

 

Тема 6. Инструменты аграрной политики 

Изучаемые вопросы 

Принципы государственного регулирования в странах с 

развитой рыночной и развивающейся экономикой. Основные меры 

государственного регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции. Регулирование спроса и предложения. Управление 

производством. Задачи управления производством. 

Государственные рыночные квоты. Залоговые цены. Механизм 

действия залоговых цен. Влияние залоговых кредитов на 

производителей сельскохозяйственной продукции, потребителей 

продуктов питания и налогоплательщиков. Государственные 

закупки. Влияние государственных закупок. Государственные 

расходы при осуществлении закупок. Целевые цены. Сущность 

целевых цен. Ограничение размера государственных выплат. 

Развитие мер поддержки аграрного сектора в странах мира. 

Основные понятия (категории): исполнительная ветвь власти, 

органы исполнительной власти, субфедеральный уровень 

государственного управления, административные полномочия. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключаются особенности системы денежных 
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отношений в аграрном секторе? 

2. Роль и предназначение страховых и резервных фондов в 

аграрном секторе. 

3. В чем заключается важность и назначение государственных 

субсидий для представителей аграрного сектора? 

4. Какие существуют трудности в процессе формирования  

основных  источников финансирования предприятий АПК? 

 

Тема 7. Международная торговая и макроэкономическая  

политика 

Изучаемые вопросы 

Роль торговли в сельскохозяйственном развитии. 

Производство продукции в условиях изолированной экономики, 

специализации и свободной торговли: влияние на цены и уровень 

производства. Цели торговой политики. Формы взаимодействия 

стран в сфере внешней торговли. ВТО. Инструменты 

макроэкономической политики. Фискальная и монетарная 

политика. Место сельского хозяйства в макроэкономической 

структуре. Государственные расходы на развитие аграрного 

сектора. 

Основные понятия (категории):  изолированная экономика, 

торговая политика, макроэкономическая структура, мировой рынок 

продовольствия, ВТО, аграрные отношения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы условия и особенности формирования 

федеральной и региональной аграрной политики? 
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2. На каких приоритетных направлениях необходимо 

сконцентрировать деятельность соответствующих федеральных 

органов? 

3. Поясните, в чем заключаются основные этапы развития 

аграрной политики в России? 

4. Какие, определены ключевые проблемы управления 

реализацией основных этапов развития  аграрной политики? 

5. Какие существуют основные критерии  при 

распределении финансирования различных уровней бюджета? 

 

Тема 8. Ресурсная политика. Потребительская политика. 

Политика развития сельских территорий 

Изучаемые вопросы 

Факторы, определяющие необходимость ресурсной политики. 

Различия в оценке стоимости товаров. Право собственности на 

ресурсы. Общественные продукты. Типы ресурсов. 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Выгоды и затраты, 

связанные с реализацией ресурсной политики. Стоимость ресурсов. 

Рыночная и нерыночная стоимость ресурсов. Источники 

нерыночной стоимости: текущая стоимость пользования. 

Стоимость необязательного пользования. Стоимость наличия. 

Способы определения нерыночной стоимости. Транспортные 

издержки. Случайная оценка. Задачи и инструменты ресурсной 

политики. Способы осуществления ресурсной политики. Рыночное 

регулирование. Налоги. Субсидии.  

Основные понятия (категории):  ресурсная политика, стоимость 
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ресурсов, рыночное регулирование, страхование аграрного сектора, 

субсидии, стимулы. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается необходимость государственного 

вмешательства в ресурсную политику? 

2. Какие используются основные рычаги государственного 

воздействия на цены продовольственного рынка? 

3. В чем заключаются основные риски при страховании 

аграрного сектора? 

4. Какие основные источники финансирования существуют 

при осуществлении ресурсной политики? 

5. Какие применяются основные методы разработки системы 

стимулов и гарантий? 

 

Тема 9. Региональная аграрная политика. Ее влияние на 

экономику страны и региона 

Изучаемые вопросы 

Причины, обуславливающие необходимость региональной 

аграрной политики. Взаимоотношение федерального и 

регионального законодательства. Договоры о разграничении 

предметов ведения и полномочий. Проблемы региональной 

политики. Региональное сельскохозяйственное развитие. 

Инструменты региональной политики регионов России.  

Основные понятия (категории):  региональная аграрная политика, 

сельскохозяйственное развитие, субсидирование, таксация, 

мультипликация. 
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Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается необходимость развития региональной 

аграрной политики Пермского края? 

2. Какие основные меры государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей используются  в Пермском крае? 

3. В чем заключаются особенности реализации поставленных 

задачи реформирования АПК  Пермского края? 

4. В чем заключается основная суть закона Пермского края «О 

государственном регулировании агропромышленного 

производства»? 

5. Какие особенности и проблемы трансформации земельных 

отношений  при реализации земельной политики возникают в 

Пермском крае? 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Что понимают под термином «Аграрная политика». 

2. Цели, преследуемые экономической политикой 

государства. 

3. Отличие в подходах к пониманию сущности аграрной 

политики. 

4. Предмет  аграрной политики. 

5. Методы аграрной политики. 

6. Причины признания государства главным субъектом 

аграрной политики. 

7. «Группы интересов» и их роли в аграрной политике. 

8. Объекты аграрной политики. 
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9. Цели аграрной политики на современном этапе. 

10. Факторы, определяющие государственное регулирование 

агропромышленного производства в системе рыночных отношений. 

11. Классификация целевых программ развития 

агропромышленного производства. 

12. Основные направления аграрной политики в сфере 

развития сельских территорий. 

13. Понятие «продовольственная безопасность страны». 

14. Критерии уровня продовольственной безопасности. 

15. Сущность продовольственной независимости 

государства и  ее параметры. 

16. Доступность продовольствия для населения. 

17. Меры государственного регулирования АПК. 

18. Значение дотаций, компенсаций, льготного кредитования 

и других инструментов государственного регулирования для 

развития агропромышленного комплекса. 

19. Эффективность аграрной политики и ее виды. 

20. Критерий эффективности аграрной политики. 

21. Перечислите, основные показатели результатов 

государственного регулирования АПК. 

22. Содержание и способы расчета показателей 

эффективности аграрной политики. 

23. Цели и задачи агропродовольственной политики 

государства на 2017-2030 гг. 

24. Содержание инструментов аграрной политики в 

благополучных и депрессивных регионах. 
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25. Современные тенденции развития мирового рынка 

продовольствия  и их влияние на формирование аграрной 

политики.  

26. Содержание аграрной политики и мер государственного 

регулирования аграрного сектора в США, странах ЕС, Китае. 

27. Проблемы,  существующие  в  развитии  сельской  

местности  в России. 

28. Проблемы развития сельской местности и их отражение в 

аграрной политике государства. 

29. Тенденции  изменения  спроса  на  продукцию  сельского 

хозяйства и их влияние на доходность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

30. Последствия для развития сельского хозяйства и 

аграрной политики внедрения достижений научно-технического 

прогресса? 

 

Рекомендации по подготовке к зачету 

 

Для допуска к сдаче зачета обучающемуся необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия: 

переписать аккуратно лекции и показать преподавателю; получить 

от преподавателя тему реферата, написать и сдать на проверку 

реферат, получить зачет реферата у преподавателя. 

2. Отработать пропущенные практические занятия: в 

назначенное преподавателем время обучающийся должен сдать 

самостоятельно выполненную работу в соответствии с темой 

пропущенного занятия и получить зачет выполненной работы. 
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3. Написать доклад и подготовить презентацию, выступить 

на круглом столе с докладом и презентацией (или в качестве 

модератора или в качестве задающего вопросы), сдать 

преподавателю по окончании круглого стола доклад и презентацию 

(модератору – протокол круглого стола). 

Во время зачета обучающемуся предлагается ответить на два 

вопроса из перечня (по вариантам). Затем, преподаватель беседует 

по вопросам с обучающимся и принимает решение о выставлении 

зачета.  

 

Критерии оценки 

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и навыков 

по результатам зачета  в устной форме по дисциплине «Основы 

аграрной политики».  

Оценка «зачтено» выставляется: 

- если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

теоретический вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, явлений. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа или с помощью «наводящих» вопросов преподавателя; 



22 
 

- если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен. Ответы на дополнительные 

вопросы логичны, однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя; 

-  если дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, 

явлений, вследствие непонимания обучающемся их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. При ответе на дополнительные вопросы обучающийся 

начинает понимать связь между знаниями только после подсказки 

преподавателя.   

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся 

испытывает значительные трудности в ответе на вопросы. 

Присутствует масса существенных ошибок в определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов. Речь неграмотна. На 

дополнительные вопросы обучающийся не отвечает.   

 

Тесты для подготовки к зачету 

Тема 1. Основные концепции и цели аграрной политики 

1. Экономическая политика: 
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а) система определенных целей, методов различных типов, 

которые применяются государственными органами управления в 

рамках действующих договоров и соглашений, существующих 

финансовых либо других ограничений для достижения желаемых 

целей, в том числе и области АПК; 

б) государственная политика, направленная на 

стимулирование экономического роста и повышение его качества; 

в)  генеральная линия действий и совокупность мер, 

проводимых правительством от лица государства в области 

производства; 

г) форма полномочий, передаваемая административным 

функциям и руководителям; 

д)  государственная политика, направленная на улучшение 

социальных условий жизни работников сельхозпредприятий. 

2. Цели, не относящиеся к целям экономической политики в 

сфере АПК: 

а) развития и экономической эффективности; 

б) распространения и социальной эффективности; 

в) стабильности и самообеспечения; 

г) экономического равновесия; 

д)  обеспеченности трудовыми ресурсами. 

3. Методы экономической политики в сфере АПК делятся на 

группы: 

а) две; 

б) три; 

в) четыре; 
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г) пять; 

д) шесть. 

4. Аграрная политика: 

а) экономическая политика, направленная на смягчение 

последствий шоков в экономике, ослабление их разрушительной 

силы; 

б) совокупность административных мер, направленных на 

ограничение монополизации аграрного рынка; 

в)  искусство управления государственными органами в 

аграрной сфере; 

г)  совокупность экономических мер, осуществляемых в 

области валютных отношений; 

д) часть экономической политики, направленная на решение 

аграрного вопроса. 

5. Агропромышленный комплекс: 

а) совокупность отраслей, организационно и экономически 

объединенных единством целей и задач по решению 

продовольственной проблемы; 

б) совокупность фондопроизводящих отраслей; 

в) органы государственного управления по сбыту продукции; 

г) государственные органы управления по земельным 

вопросам; 

д) государственные организации и предприятия, 

обеспечивающую страну продовольствием. 

Тема 2. Политический процесс 

1. Экономические и политические процессы: 
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а) понятия несопоставимые; 

б) совокупность всех динамических изменений в поведении, 

отношениях;  

в) субъектов в исполнении ими своих функций. 

2. Возможно ли отделение экономической сферы от 

политической: 

а) да, так как каждая из них самостоятельна; 

б) нет. 

З. Особенности политических и экономических процессов:  

а) цикличность; 

б) данные процессы всегда порождает конфликт; 

в) ненормативный характер; 

г) наличие определённых технологий и процедур действий. 

4. Разновидности  типологии «Экономических и политических 

процессов»:  

а) явные и скрытые; 

б) стабильные и переходные; 

в) глобальные и локальные; 

г) открытые и закрытые. 

5. Не относится к типам политических и экономических 

изменений: 

а) функционирование; 

б) зарождение; 

в) развитие; 

г) упадок. 

Тема 3. Группы интересов в аграрной политике 
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1. «Нет такой группы, у которой не было бы своего интереса. 

Групп без интереса не существует, а их количество ограничивается 

лишь одним показателем – интересами, ради которых они созданы 

и действуют». Это утверждение о группах интересов принадлежит: 

а) М. Веберу;  

б) А. Бентли;  

в) Р. Михельсу; 

г) Б. Чичерину. 

2. Критерий выделения политических групп интересов: 

а) защита государственных интересов; 

б) влияние на власть или завоевание власти; 

в) защита любительских интересов; 

г) защита профессиональных интересов. 

3. «Влияние на власть» является важнейшей характеристикой: 

а) профсоюзов;  

б) политических партий; 

в) групп давления;  

г) коммерческих фирм. 

4. Борьба за приобретение и использование власти является 

признаком: 

а) профсоюзов; 

б) политических партий; 

в) групп давления; 

г) коммерческих фирм. 

5. «Артикуляция интересов», как одна из важных функций 

групп давления, означает: 
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а) согласование интересов; 

б) мобилизацию граждан; 

в) преобразование смутных массовых требований в четкие 

формулировки и лозунги; 

г) представительство интересов. 

 

Тема 4. Развитие Российской аграрной политики: 

исторический обзор 

1. Доктрина Продовольственной безопасности РФ утверждена: 

а) в 30.12.2010; 

б) в 30.01.2010; 

в) в 01.01.2010. 

2. Меры государственной поддержки сельского хозяйства в 

рамках правил ВТО считаются несвязанными: 

а) мерой «зеленой корзины»; 

б) мерой «желтой корзины»; 

в) мерой «голубой корзины». 

3. Меры государственной поддержки сельского хозяйства, 

относящиеся к «зеленой корзине» в рамках правил: 

а) научных исследований; 

б) ценовой поддержки; 

в) сокращения поголовья скота в сельском хозяйстве; 

г) списаниядолгов; 

д) подготовки кадров; 

е) ветеринарных и фитосанитарных мероприятий; 

ж) выведения земли из сельскохозяйственного оборота; 
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з) субсидирования процентных ставок по кредитам; 

и) льгот на транспортировку. 

4. Основные цели государственной аграрной политики: 

а) повышение конкурентоспособности и качества российской 

сельскохозяйственной продукции; 

б) сохранение и воспроизводство используемых для нужд 

сельскохозяйственного производства природных ресурсов; 

в) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, 

занятости сельского населения, повышения уровня его жизни; 

г) все ответы правильные. 

5. Меры для реализации государственной аграрной политики: 

а) антимонопольное регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

б) субсидирование процентной ставки; 

в) предоставление в лизинг сельскохозяйственной техники; 

г) все ответы верны. 

 

Тема 5. Рыночные реформы в России и других переходных 

экономиках: сельскохозяйственный аспект 

1. Первая волна протекционизма возникла: 

а) к.19в.; 

б) н.19в.; 

в) к. 20в.; 

г) 18 в. 

2. Страна, которая первая отменила почти все пошлины: 

а) Франция; 



29 
 

б) Великобритания; 

в) США; 

г) нет правильного ответа. 

3. В период переходной экономики в Европе чаще всего 

падали цены: 

а) на мясо; 

б) на зерно; 

в) на сахар; 

г) на молоко. 

4. Политика протекционизма: 

а) политика защиты национального производителя; 

б) политика защиты иностранного производителя; 

в) поддержка импорта и экспорта; 

г) нет правильного ответа. 

5. План, заложивший новые основы сельскохозяйственной 

политики: 

а) «план Герцена»; 

б) «план Чеккини»; 

в) «план Мансхольта»; 

г) нет правильного ответа. 

 

Тема 6. Инструменты аграрной политики 

1. Государственное регулирование агропромышленного 

производства: 

а) административно-командное воздействие государства на 

сельскохозяйственную деятельность; 
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б) наблюдение и учет в области производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

в) экономическое воздействие государства на все сферы 

сельскохозяйственной деятельности; 

г) нет правильного ответа. 

2. Главный орган управления агропромышленным 

комплексом, осуществляющий государственное регулирование 

агропромышленного комплекса: 

а) президент РФ; 

б) правительство; 

в) министерство сельского хозяйства РФ; 

г) федеральное агентство по сельскому хозяйству РФ; 

д) министерство природных ресурсов РФ. 

3. Аграрная реформа является: 

а) составной частью земельной реформы; 

б) составной частью экономической реформы; 

в) самостоятельным процессом проведения коренных 

преобразований в сельском хозяйстве. 

4. Аграрное предпринимательство осуществляется: 

а) только индивидуальными предпринимателями (главой 

крестьянского фермерского хозяйства); 

б) юридическими лицами (всеми организационно-правовыми 

формами сельскохозяйственных коммерческих организаций); 

в) все ответы правильные. 

5. К дифференцированному нормативному правовому акту 

относят: 
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а) ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

б) ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

в) ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения»; 

г) Земельный Кодекс РФ. 

Тема 7. Международная торговая и макроэкономическая 

политика 

1. Вопросы, охваченные законодательством Европе́йского 

сою́за (далее  ЕС) о ветеринарном контроле: 

а) ветеринарный контроль в торговле между странами; 

б) контроль за здоровьем животных; 

в) средства защиты растений; 

г) ответы а и б. 

2. Большинство стран, пользующихся  общими системами 

преференций (далее  ОСП): 

а) тропические и субтропические страны; 

б) северные страны; 

г) восточные страны; 

д) все страны. 

3. Льготы в рамках ОСП касаются импорта: 

а) промышленных товаров; 

б) сельскохозяйственных товаров; 

в) ответы а и б; 

г) нет правильного ответа. 

4. Аграрное право находится в ведении: 

а)  Российской Федерации; 
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б)  субъектов Российской Федерации; 

в)  Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

г)  органов местного самоуправления. 

5.  Аграрные правоотношения: 

а)  организационно-управленческие отношения 

сельскохозяйственной коммерческой организации; 

б)  отношения по поводу владения, пользования и 

распоряжения землями сельскохозяйственного назначения; 

в)  отношения, складывающиеся в процессе 

сельскохозяйственной деятельности, урегулированные нормами 

аграрного права; 

г)  правовая связь между государством и 

сельскохозяйственным товаропроизводителем.  

 

Тема 8. Ресурсная политика. Потребительская политика. 

Политика развития сельских территорий 

1. Принципы аграрного права: 

а) основные руководящие идеи, определяющие направления и 

характер правового регулирования аграрных отношений; 

б) правовое регулирование аграрных отношений в сельском 

хозяйстве; 

г) ресурсное регулирование аграрных отношений в сельском 

хозяйстве; 

в) нет верных ответов. 

2. Источник аграрного права: 

а) практика развития аграрного права; 
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б) нормативный правовой акт; 

в) труды отечественных ученых; 

г) политика развития сельских территорий. 

3. Источники аграрного права: 

а) конституции субъектов Российской Федерации; 

б) федеральные законы; 

в) локальные нормативные акты; 

г) нет верных ответов. 

4. Характерными особенностями источников аграрного права 

является наличие актов: 

а) унифицированного характера; 

б) дифференцированного характера; 

в) рекомендательного характера; 

г) комплексного характера; 

д) кодифицированного характера; 

е) систематизированного характера. 

5. Акты дифференцированного характера: 

а) относятся ко всем сельскохозяйственным формированиям; 

б) относятся к отдельным видам сельскохозяйственных 

формирований; 

в) имеют трехчленную классификацию; 

г) относятся к потребительской корзине. 

 

Тема 9. Региональная аграрная политика. Ее влияние на 

экономику страны и региона 

1. Основные цели государственной аграрной политики: 
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а) повышение конкурентоспособности и качества российской 

сельскохозяйственной продукции; 

б) сохранение и воспроизводство используемых для нужд 

сельскохозяйственного производства природных ресурсов; 

в) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, 

занятости сельского населения, повышения уровня его жизни; 

г) все ответы правильные. 

2. Для реализации государственной аграрной политики могут 

применяться следующие меры: 

а) антимонопольное регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

б) субсидирование процентной ставки; 

в) предоставление в лизинг сельскохозяйственной техники; 

г) все ответы верны. 

3. К структурным элементам аграрной политики не относится:  

а) агропромышленная аграрная политика; 

б) продовольственная политика; 

в) политика в области доходов населения; 

г) внешнеэкономическая аграрная политика. 

4. Прямыми участниками аграрной политики не являются: 

а) законодательные органы власти; 

б) министерство сельского хозяйства области; 

в) политические партии; 

г) правительство Российской Федерации. 

5. Сферы агропромышленного комплекса: 

а) отрасли несельскохозяйственного машиностроения; 
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б) сельскохозяйственное производство; 

в) отрасли по переработке, хранению, транспортировке и 

реализации сельскохозяйственной продукции; 

г) производственная и социальная инфраструктура. 
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Заключение 

Используя представленные в методических рекомендациях 

материалы, работая с учебной и справочной литературой, 

периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, осуществляя 

подготовку к практическим занятиям, выполняя задания, 

обучающийся дополняет и систематизирует знания, полученные им 

в рамках контактной работы с преподавателем. 

В рамках организации самостоятельной работы обучающихся 

должны реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение 

интерактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий обучающихся); 

- принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического стилей мышления, умений принимать оптимальные 

или вариативные решения в сложной ситуации, умений 

обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможности 

выполнения всех звеньев дидактического цикла в пределах темы). 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен 

активно использовать электронные библиотечные системы, 

электронные поисковые системы и электронные периодические 

справочники. Кроме того, обучающийся должен регулярно 
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использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в свободном 

доступе. 
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